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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Для максимального использования прибора прочитайте инструкцию по эксплуатации перед тем, как 
начать работу с посудомоечной машиной. 

 

Панель управления 
 

 

 

1. Дисплей: показывает коды ошибок, отсрочку старта и т. д. 

● Индикатор наличия ополаскивателя  
Показывает необходимость добавления ополаскивателя. 

● Индикатор наличия соли  
Показывает необходимость добавления соли. 

● Дисплей отсрочки старта и кодов ошибок  

● Индикаторы программ  

● Индикатор «1/2 загрузки»  

● Индикатор «Экстрасушки»  

2. Индикатор функции «Экстрасушка»: устанавливает функцию 
«Экстрасушка». Функция устанавливается на программах: 
Интенсивное мытье, Стандартное мытье, Экономичное мытье, 
Деликатное мытье и 1 час. 

3. Кнопка функции «1/2 загрузки»: устанавливает функцию «1/2 
загрузки». Нажмите кнопку, и загорится индикатор. 

4. Кнопка отсрочки старта: устанавливает время отсрочки 
старта. 

5. Кнопка выбора программы: нажимайте на кнопку, чтобы 
выбрать программу. 

6. Кнопка вкл./выкл.: включение и выключение машины. 
 

 

Общий вид посудомоечной машины 
 

Вид спереди 

 

 

Вид сзади 

 

 

1 Верхнее коромысло 4 Внутренний 
трубопровод 

7 Отделение для моющего 
средства 

10 Система фильтрации 

2 Корзина для столовых 
приборов 

5 Нижняя корзина 8 Подставка для чашек 11 Подключение заливного 
шланга 

3 Верхняя корзина 6 Отделение для соли 9 Коромысла 12 Сливной шланг 
      13 Регулятор 
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Регулировка верхней корзины Откидные полки для чашек 

 

Высота верхней корзины может регулироваться, 

чтобы создавать больше пространства для 

крупногабаритной посуды на верхней/нижней 

корзине. Положение верхней корзины может 

регулироваться перемещением корзины на 

более высокий или низкий уровень с помощью  

специальной ручки (см. рисунок). 

Для удобства расположения кастрюль и сковород, 

откидные полки могут складываться. 

 
Нижнее положение Верхнее положение 

 

Откидные зубцы нижней корзины 

Для удобства расположения 

кастрюль и сковород, откидные 

зубцы могут складываться, как 

показано на рисунке. 

 

 

Корзина для столовых приборов 

Столовые приборы следует размещать на 

решётке раздельно в соответствующих 

позициях. Следует проследить, чтобы приборы 

не соприкасались - это может привести к 

неудовлетворительной работе. 

Для высококлассной отчистки серебряных 

столовых приборов убедитесь что: 

§ Предметы не соприкасаются. 

§ Столовое серебро расположено ручкой 

вверх. 

§ Длинные предметы расположены по центру. 

 

ручка для регулирования 



6. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МЫТЬЯ 
 

Таблица программ 

Знак * означает, что нужно залить ополаскиватель в отделение для ополаскивателя. 

Расход воды не учитывает воду для процесса регенерации. 

Программа Информация о программе Описание цикла мытья 

Моющее 
средство 
предв./ 

основное 

мытье 

Время 
цикла, 
мин. 

Расход 
электроэн

ергии, 

кВтч 

Вода, л 
Ополаскив

атель 

Авто 

 

Для любой загрязненной посуды, такой 
как кастрюли, сковороды, тарелки без 
или с засохшими остатками пищи. 

Предварительное мытье (45°С) 
Автоматическое мытье (45-55°С) 
Ополаскивание 
Ополаскивание (62°C) 
Сушка 

 150 0,77~1, 8~12, * 

Интенсивное 
мытье 

 

Для сильно загрязненной посуды и 
нормально загрязненных кастрюль, 
сковород и столовой посуды с 
засохшими остатками пищи. 

Предварительное мытье (50°С) 
Мытье (65°С) 
Ополаскивание 
Ополаскивание 
Ополаскивание (65°С) 
Сушка 

 135 1, 1 * 

Стандартное 
мытье 

 

Для нормально загрязненной посуды, 
такой как кастрюли, тарелки, стаканы и 
слегка загрязненные сковороды. 

Предварительное мытье (45°С) 
Мытье (55°С) 
Ополаскивание 
Ополаскивание (65°С) 
Сушка 

 1 1, 1 * 

Экономичное 
мытье 

(*EN 50242) 

Стандартный ежедневный цикл для 
нормально загрязненной столовой 
посуды. Наиболее эффективная 
программа с точки зрения расхода 
воды и электроэнергии для такого вида 
посуды. 

Предварительное мытье 
Мытье (50°С) 
Ополаскивание 
Ополаскивание (65°С) 
Сушка 

 17 * 

Деликатное 
мытье 

 

Для слегка загрязненной посуды, такой 
как стаканы, хрусталь и тонкий 
фарфор. 

Предварительное мытье 
Мытье (40°C) 
Ополаскивание 
Ополаскивание (60°С) 
Сушка 

 110 0, 1 * 

1 час 

 

Слегка загрязненная посуда, для 
которой не нужна тщательная сушка. 

Предварительное мытье (50°С) 
Мытье (60°С) 
Ополаскивание (55°С) 
Сушка 

 60  * 

Быстрое 
мытье 

 

Сокращенное мытье и быстрая сушка 
для слегка загрязненной посуды. 

Мытье (40°C) 
Ополаскивание 
Ополаскивание (45°C) 

 40 0, 1  

Холодное 
ополаскивание 

 

Ополаскивание посуды, которую вы 
планируете помыть позже в тот же 
день. 

Предварительное мытье 

 8 0,01  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

* EN50242: Эта программа является тестовым циклом. Информация для сравнительного теста соответствует 
условиям EN 50242. 
● Загрузка: 1 комплектов посуды 
● Положение верхней корзины: верхние ролики на направляющих 
● Уровень дозировки ополаскивателя: 6 
● PI: 0,49 Вт; Po: 0,45 Вт 

 

Включение посудомоечной машины 
 

Запуск программы 

1. Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзины, загрузите посуду и задвиньте корзины. Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, 
затем верхнюю (см. раздел «Загрузка посуды в машину»). 

2. Загрузите моющее средство (см. раздел под названием «Добавление соли, ополаскивателя, моющего средства»). 
3. Вставьте вилку в розетку. Напряжение в сети 220-240 В переменный ток, частота 50 Гц, характеристики розетки 10 A, 250 В 

переменный ток. Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт. 
4. Откройте дверцу, нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. 
5. Установите программу кнопкой выбора программ. Программы меняются в следующей последовательности: 

Авто –> Интенсивное мытье –> Стандартное мытье –> Экономичное мытье –> Деликатное мытье –> 1 час –> Быстрое 

мытье –> Холодное ополаскивание. 
При выборе программы загорается соответствующий индикатор. Закройте дверцу, и посудомоечная машина начнет работать. 

 

ECO

3/22 г 12 3 

3/22 г 3 6 

3/22 г 55 07 3 

25 г 5 0,83   9 

25 г 7 3

3/22 г 0.85   9 

20 г 45 0
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Установка декоративной 

деревянной панели 

1. Извлеките четыре 

коротких винта 

2. Вставьте четыре 

длинных винта 



A

40mm

B

Производитель устанавливает оптимальное натяжение пружин для внешней дверцы. При установке декоративной 
деревянной панели следует отрегулировать натяжение пружины. Поверните регулировочный винт, чтобы 
регулировочный механизм натянул или ослабил стальной трос (см. рисунок 5). 

Отрегулируйте натяжение 
пружины дверцы так, чтобы 
полностью открытая дверца 
оставалась в 
горизонтальном положении 

и закрывалась от легкого 
толчка пальцем. 

[Рисунок 5] 

Регулировка натяжения 
пружины дверцы 











 

Коды Значения Возможные причины 

Е1 Долго заливается вода. Не открыт кран, затруднена подача воды или низкое давление в водопроводе. 

Е4 Утечка воды. Утечка воды из какого-либо узла машины. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При обнаружении утечки закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр. 
Если небольшое количество воды вызвано переливом или незначительной утечкой, перед 
повторным включением машины вытрите ее. 

 





Информация для сравнительного теста в соответствии с EN 50242 

Вместимость: 1 комплектов посуды 

Положение верхней корзины: нижняя позиция 

Программа: экономичная 

Настройка ополаскивателя: 6 

Настройка смягчителя воды: Н4 

6

4

5

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

108

7

9

9

7

7

7

7

4

7

1

5

3

8

6

2

3

0 





GORENJE

MGV5331


